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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СОШ №21
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся устанавливают
нормы поведения школьников в здании и на территории школы
Цель правил - создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности, развитие культуры
внешнего вида, поведения и навыков общения.
Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в
соответствии с Уставом школы, Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком применения у обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. №185.
Учащиеся обязаны знать и неукоснительно соблюдать Устав школы, настоящие
Правила и другие документы, регламентирующие образовательный процесс в школе. При
этом незнание содержащейся в них информации не освобождает обучающихся от
ответственности в случае нарушения установленных в школе правил и норм.
1. Общие положения
1.1. Обучающиеся должны приходить в школу не позднее 7ч. 50 мин. При входе в
школу соблюдает правила вежливости, снимает верхнюю одежду и следует к месту
проведения урока. Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней
одежде.
1.2. Сменная обувь для обучающихся 1-4 классов обязательна.
1.3. Форма одежды в школе деловая. Ношение украшений не рекомендуется.
1.4. На занятия физической культурой обучающиеся приходят в спортивной форме
и спортивной обуви, не оставляющей полос на полу. Обучающиеся без соответствующей
спортивной формы к занятиям по физической культуре не допускаются, а пропущенный
по этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной причины.
1.5. Выход обучающихся из школы в течение учебного дня допускается только с
письменного заявления родителей (законных представителей), согласованного с классным
руководителем.
1.6. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи,
проездные билеты, иные ценности.
1.7.Запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой целью спички,
зажигалки, сигареты, спиртные напитки, колющие и режущие предметы, газовые
баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или имитационное), игральные карты,
огнеопасные вещества.
1.8. В школе запрещено пользование сотовыми телефонами во время урока,
курение в помещении и на территории школы.
1.9. Обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут после окончания
занятий, кроме случаев, предусмотренных планом внеурочных мероприятий.
1.10. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему,
так и чужому имуществу.
1.11. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.

2. Учебные документы обучающихся.
2.1.Каждый обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник
установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя.
2.2. Ученик должен еженедельно отдавать дневник под подпись родителям.
2.3. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на
подпись родителям в тот же день.
2.4. В случае пропуска занятий обучающиеся должны предъявить классному
руководителю документ, подтверждающий уважительную причину пропуска.
2.5.Обучающийся должен приходить в школу с подготовленными домашними
заданиями по предметам, согласно расписанию уроков. иметь при себе все необходимые
учебные принадлежности.
3. Организация учебного времени
3.1. Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором школы.
3.2. 1-й звонок – предупредительный. По первому звонку обучающиеся заходят в
класс и готовятся к уроку.
3.3. Вход в класс после второго звонка считается опозданием, о чем делается
запись в дневнике школьника.
3.4. Удаление обучающихся с урока запрещено.
3.5. Снятие обучающихся с урока возможно только с согласия ученика и учителя
по распоряжению директора школы или дежурного администратора.
3.6. Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью
улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.
4. Поведение обучающихся.
4.1. Во время перемен обучающимся запрещено бегать по коридорам и в других
местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и
применять физическую силу для решения любого рода проблем; употреблять
непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц; шуметь, мешать отдыхать другим.
4.2. Посещение школьниками буфета, столовой осуществляется по графику,
который ежегодно утверждается директором школы.
4.3. Питание в коридорах, на лестницах и в рекреациях не разрешается.
4.4. Пользование библиотекой осуществляется по утвержденному графику.
4.5. Обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в
библиотеке.
4.6. Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуется по
утвержденному расписанию.
4.7. Для занятий в спортивном зале обязательно необходима спортивная форма и
обувь.
4.8. Обучающимся 5-11 классов находиться в рекреациях 1 этажа без учебной
необходимости не разрешается.
4.9. туалетные комнаты на 1 этаже предназначены только для обучающихся 1-4
классов.
5. Права и обязанности обучающихся.
5.1. Обучающиеся имеют право на:

5.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социальнопедагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медикопедагогической коррекции;
5.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
5.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;
5.1.4. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого школой;
5.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых
других предметов, преподаваемых в школой, в порядке, установленном положением об
освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);
5.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
5.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
5.1.9. каникулы в соответствии с календарным графиком
5.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
5.1.11. перевод в
другую
образовательную
организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5.1.12. участие в управлении школой в порядке, установленном Уставом и положением
о совете учащихся;
5.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения
и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой школы;
5.1.14.
пользование
в
установленном
порядке
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы (при наличии таких
объектов);
5.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
5.1.16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
5.1.17. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;

5.1.18. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим
положением;
5.1.19. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;
5.2. Обучающиеся обязаны:
5.2.1.
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
5.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые школой;
5.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
5.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
5.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
5.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
5.2.7. бережно относиться к имуществу школы;
5.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в школе;
5.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
5.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
5.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть
применены следующие виды поощрений:
объявление благодарности учащемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
награждение ценным подарком;
выплата стипендии;
представление к награждению золотой медалью.
6.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов школы к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:
меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания.

6.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения школы, осознание учащимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
6.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из школы.
6.5. Применение дисциплинарных взысканий осуществляется в соответствии с
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания.
7. Заключительные положения.
7.1. настоящие Правила распространяются на территории школы и на все
мероприятия, проводимые школой.
7.2. За нарушение настоящих правил и Устава школы обучающиеся привлекаются к
ответственности.
7.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

